10 апреля 2020 г.
Гагаринский урок «Космос – это мы»

Методические материалы для «Гагаринского урока «Космос – это мы» разработали эксперты
московского Музея космонавтики. Материалы подготовлены совместно с ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ и
Департаментом государственной политики в сфере контроля качества общего образования
Министерства просвещения РФ.
Тема Гагаринского урока 2020 года «От победы в Великой Отечественной войне – к победам в
космосе». В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина о проведении в
2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В 2020 году Гагаринский урок будет посвящён юбилейным датам:
«От победы в Великой Отечественной войне – к победам в космосе».
60 лет (7 марта 2020 г.) отряду космонавтов.
55 лет первому выходу человека в отрытое космическое пространство.
50 лет миссии «Луноход-1» (первый в мире дистанционно управляемый самоходный аппарат).
35 лет миссии космического корабля «Союз Т-13». Спасение орбитальной станции «Салют-7».
80-летие летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Виктора Петровича
Савиных.
65 лет космодрому Байконур.
90 лет со дня рождения летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Павла
Романовича Поповича.
90 лет со дня рождения летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Петровича
Артюхина.

Дорогие родители! Вы также можете использовать наши материалы и
провести Гагаринский урок ребёнку дома.

Гагаринский урок-2020- интернет ресурсы:
1 Информационно-справочные, фото- и видеоматериалы для проведения «Гагаринского урока»,
подготовленные Музеем космонавтики Москвы совместно с ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ и
Министерством, размещены на официальном сайте музея http://www.kosmo-museum.ru. в разделе
«Гагаринский урок» https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos- eto-my-323d832f7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b.
2. Лучшие фильмы о российской космонавтики»: ruxpert.ru/Лучшие_фильмы_о_российской
космонавтике
3. Материалы для дистанционного Гагаринского урока: htt ps://moi-universitet.ru/12-aprelya-den-kosmonavtikigagarinskij-urok-kosmos-eto-my

Для участия в классном часе просим Вас пройти на сайт «ЗНАНИО» по ссылке:
https://youtu.be/ZQMAc0W8nQQ
Телестудия Роскосмоса предоставляет возможность познакомиться с интересными
видеоматериалами по теме «75 лет Победы в Великой Отечественной войне. От победы в войне к
победам в космосе».
1. 1961 год первый человек в космосе Юрий Гагарин: https://youtu.be/b0ktgWlN7SE
2. Юрий Гагарин: https://youtu.be/e3Hfx84VnWc
3. Королёв Сергей Павлович: https://youtu.be/GxxhSqxms_4
4. Космонавт Георгий Береговой: https://youtu.be/fkTTREXMbZI
5. Космонавт Павел Беляев: https://youtu.be/YkyMTXn3Wrg
6. Космонавт Константин Феоктистов: https://youtu.be/ExPk5euL6Wk
7. Космонавт Георгий Добровольский: https://youtu.be/8CguY1mZ0zc
8. Космонавт Владимир Комаров: https://youtu.be/ztctFGJenmU
9. Космонавт Владимир Шаталов: https://youtu.be/SJsWTrQXUFk
Благодарим Телестудию Роскосмоса за предоставленные документальные фильмы.

